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Пояснительная записка.  



Программа государственной итоговой аттестации выпускников  БПОУ 

УР «Ижевский автотранспортный техникум» разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г., № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г., № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г., № 968 «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

         -    Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности  23.02.03. 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от  22 апреля  

2014 г. № 383; 

         -   Письмо  Министерства  образования и науки РФ  от 20 июля 2015 г. N 

06-846    "О  Методических рекомендациях по организации учебного процесса и 

выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО" 

          -  Положения о государственной итоговой аттестации на профессиональную 

образованность выпускников  БПОУ УР «Ижевский автотранспортный 

техникум». 

В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (ГИА) студентов, 

завершающих обучение по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО), 

является обязательной. 

Цель проведения итоговой аттестации: определение соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, готовности и способности решать 

профессиональные задачи с последующей выдачей документа 

государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Задачи: 

- определение соответствия знаний, умений, навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалификационных 

требований конкретных работодателей; 

- определение степени сформированный профессиональных компетенций, 

личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных 

навыков, умения себя преподнести. 



- разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки 

выпускников на основе анализа результатов итоговой аттестации 

выпускников и рекомендаций аттестационной комиссии. 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по специальности  23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта».   
 Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации  

является представление документов, подтверждающих  освоение  

выпускниками общих  и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности. 

Итоговая аттестация выпускников, согласно Положению о 

государственной итоговой  аттестации  по образовательным программам 

среднего профессионального образования БПОУ УР «Ижевский 

автотранспортный техникум», проводится аттестационной комиссией по 

основной профессиональной образовательной программе  по специальности  

23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,  и 

состоит из выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР)  

в форме  дипломного проекта. 

Целями выполнения ВКР являются: 

 закрепление и систематизация приобретенных знаний по 

специальности, их применение в решении конкретных практических задач; 

 приобретение опыта самостоятельной работы с технической 

информацией, методическими и нормативными документами, специальной 

литературой, соответствующими методами и технологиями; 

 овладение новыми методиками анализа, контроля, диагностики для 

восстановления работоспособности систем и комплексов. 

На основании успешной защиты ВКР студенту присваивается 

квалификация техника по специальности  23.02.03. «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта». 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется 

и утверждается директором,  после её обсуждения на педагогическом совете 

техникума. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ    ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1.Область применения программы ГИА. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  23.02.03. «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  



В процессе подготовки и защиты ВКР формируются следующие общие 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

специальности, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

и соответствующие профессиональные компетенций (ПК): 

 

                 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

ПК 1. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК.1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

                   Организация деятельности коллектива исполнителей: 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта.  

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 



Разработка технологической документации для технического обслуживания, 

ремонта и модернизации модификаций автотранспортных средств: 

ПК 3. 1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 3.2. Владеть информацией взаимозаменяемости узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и способах повышения их эксплуатационных 

свойств. 

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию.  

ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля.  

      Подбор технологического оборудования для производственных целей: 

ПК 4.1. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

ПК 4.2. Производить выбор нового оборудования по совокупности 

экономических и эксплуатационных свойств.  

ПК 4.3. Знать правила безопасного использования производственного 

оборудования.    

 

1.2.  Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации устанавливается в соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по 

специальности  23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». На подготовку к государственной итоговой 

аттестации отводится 11 недель. 

Сроки проведения аттестации выпускников: с 16.04.2018 г. – 30.06.2018 г. 

1.2.1 Ознакомление с темами выпускных квалификационных работ – за 6 

месяцев до начала Государственной итоговой аттестации. 

1.2.2. Преддипломная практика на предприятии – 4 недели (16.04.2018г. – 

13.05.2018г.) 

1.2.3. Государственная итоговая аттестация – 6 недель (21.05.2018г.– 

30.06.2018г.). 

 

1.3. Вид проведения государственной итоговой аттестации: 

          Вид - защита выпускной квалификационной работы в форме дипломной 

работы (проекта). 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

завершающим этапом в подготовке специалистов и позволяет 

продемонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные за время 

обучения в приложении к конкретной задаче. В ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы студент использует свои знания в области 

общенаучных, обще профессиональных и специальных дисциплин, а также 



практический опыт, приобретенный в процессе производственных практик, 

курсового проектирования. 

 

                  
                               2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

2.1. Содержание выпускной квалификационной работы  

Темы  ВКР  должны иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Перечень тем по ВКР: 

- разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных 

модулей; 

- рассматривается на заседаниях ПЦК; 

- закрепляется за студентами приказом директора. 

 

2.2. Структура выпускной квалификационной работы: 

Написание   ВКР включает: титульный лист, введение, основную часть, 

заключение, список используемых источников, приложение.  

Во введении следует обосновать актуальность темы, указать цель и 

задачи написания работы.  

Основная часть – теоретическая (содержание ВКР).  Она содержит 

краткое описание технологического процесса (порядок, содержание и время 

необходимое на выполнение работ), видов применяемых материалов, 

обоснование выбора используемого оборудования, инструмента, приборов и 

приспособлений (назначение, характеристику, технические данные), описание 

параметров и режимов ведения процесса (виды неисправностей и способы их 

устранения), передовых технологий и приемов труда, т.е. раскрывается тема 

работы. Обязательно должны указываться безопасные приемы труда.  

В заключении – подводятся итоги всей ВКР.  

В процессе постановки и решения конкретных задач, включенных в 

ВКР, студент должен: 

 творчески  применять  полученные  в  процессе  обучения  

теоретические  знания; 

 уметь обосновать выбор аналитического аппарата для анализа и 

синтеза;  

 пользоваться нормативно-методическими  материалами; 

 выполнять организационно-технические и энергетические расчеты; 

 уметь анализировать полученные результаты; 

 находить варианты технических решений на уровне современных 

методов для обработки информации.  

Оформление дипломного проекта осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями. 



2.3. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

Общее руководство и контроль хода выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по учебно- 

производственной работе. Непосредственное руководство выпускной 

квалификационной работой возлагается на преподавателя специальных 

дисциплин. 

  Основными функциями руководителя выпускной квалификационной  

работы являются:  

 разработка индивидуальных заданий;  

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы;  

 консультирование по специальным (техническим, технологическим) 

вопросам;  

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  

 оказание помощи студенту в оформлении ВКР;  

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;  

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу;  

 руководство подготовки доклада (презентации) на защиту ВКР.  

На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не 

более шести часов.  

По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом  передает заместителю директора  по УПР для написания рецензии.  

 

 

2.4. Защита выпускных квалификационных работ. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

при защите выпускной квалификационной работы: 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для  членов Государственной экзаменационной  комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 



- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

3.2. Перечень документов, необходимых для проведения защиты выпускных 

квалификационных работ: 

1. Программа государственной итоговой аттестации по специальности  

23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 

работ. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности. 

4. Литература по специальности. 

5. Периодические издания по специальности. 

6. Сводная оценочная ведомость студентов группы. 

7. Дневники преддипломной практики. 

8. Производственные характеристики на студентов. 

9. Журналы теоретического и производственного обучения. 

10. Протокол заседания государственной аттестационной комиссии. 

11. Итоги заседания государственной аттестационной комиссии. 

12. Студенты могут представить портфель (портфолио) индивидуальных 

образовательных достижений, свидетельствующий об оценках квалификации 

выпускника. Портфель достижений выпускника также может включать отчет о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профилю 

специальности, характеристики с мест прохождения практики и т.д. 

13. Дипломный проект каждого студента с предварительной оценкой. 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

 1. Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Положения о государственной итоговой 

аттестации на профессиональную  образованность выпускников  БПОУ УР 

«Ижевский автотранспортный техникум». 

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 

защиты до 30 минут) включает доклад студента (не более 10-20 минут) 

возможно  с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя дипломного проекта, а также 

рецензента. 

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 

пятибалльная система. 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу:  

• работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным 



изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, а во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу:  

• работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется последовательным изложением материала 

с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями;  

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

• носит практический  характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа;  

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу:  

• не носит практического характера, не отвечает требованиям, изложенным 

в методических указаниях;  

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания;  

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к 

защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 

Окончательная оценка определяется голосованием на закрытом заседании 

комиссии по итогам комплексного рассмотрения результатов и на основании 

рассмотрения других документов, характеризующих уровень подготовки 

выпускников,  государственная экзаменационная комиссия выносит решение о 



соответствии выпускника требованиям ФГОС СПО по специальности и выдаче 

выпускнику государственного документа установленного образца – диплома об 

окончании образовательного учреждения по специальности 23.02.03. 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя и объявляется в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

 При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и членами государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве образовательного учреждения. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, и выдаче документа об образовании принимается на последнем 

заседании ГЭК.  

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему 

документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при 

условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам 

дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и 

прошедшему все установленные учебным планом виды аттестационных 

испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, с оценкой 

«отлично», выдается диплом с отличием. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательного учреждения. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 



причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 

 4. Приложения 

 1 Перечень тем дипломных проектов по специальности  23.02.03. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. (Приложение 1) 

2  Форма оформления титульного листа выпускной квалификационной работы.  

(Приложение 2) 

3.  Форма оформления задания  выпускной квалификационной работы. 

(Приложение 3). 

4. Форма оформления заявления на получение темы выпускной 

квалификационной работы (Приложение 4). 

 5. Форма оформления календарного плана графика на  выпускную 

квалификационную работу (Приложение 5). 

 6. Форма оформления отзыва руководителя на  выпускную квалификационную 

работу (Приложение 6). 

 7.     Форма оформления рецензии на  выпускную квалификационную работу 

(Приложение 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

Предметно-цикловой комиссией                                         Зам. директора по УР 

Руководитель ПЦК   

                                                                                                   ____________ Л.А. Евдокимова 

______________ Л.Л. Галичанина                                          «___»______________ 2018г. 

«___»_____________2018г. 

 

 

Темы дипломных проектов  

по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и  

ремонт автомобильного транспорта 

 

 

№ 

п/п 

Тема дипломного проекта 

1 Разработка технологического процесса восстановления первичного вала КПП    

автомобиля ЗИЛ-5301 «Бычок»   

2 Разработка технологического процесса восстановления шатуна двигателя ЗИЛ-4331. 

3 Разработка технологического процесса восстановления  коленчатого вала 

компрессора автомобиля КамАЗ . 

4 Разработка технологического процесса восстановления первичного вала раздаточной 

коробки автомобиля ЗИЛ-4331. 

5 Разработка технологического процесса восстановления вторичного вала раздаточной 

коробки автомобиля ЗИЛ-4331. 

6 Разработка технологического процесса восстановления вала ведущей шестерни 

главной передачи ЗИЛ-5301»Бычок». 

7 Разработка технологического процесса восстановления передней балки  моста 

автомобиля КамАЗ- 5511. 

8 Разработка технологического процесса  восстановления  вторичного вала КПП 

автомобиля ЗИЛ-4331. 

9 Разработка технологического процесса восстановления корпуса водяного насоса 

автомобиля ЗИЛ-433360. 

10 Разработка технологического процесса  восстановления поворотной цапфы 

автомобиля КамАЗ-5511. 

11 Разработка технологического процесса восстановления вала привода переднего 

моста раздаточной  коробки  автомобиля ГАЗ-33097 «Садко» 

12 Разработка технологического процесса восстановления  промежуточного  вала 

раздаточной коробки  автомобиля ЗИЛ-433420  . 

13 Разработка технологического процесса  восстановления  посадочных  под 

подшипники КПП автомобиля ЗИЛ-4331 . 

14 Разработка технологического процесса восстановления  коромысла и клапана 

двигателя КамАЗ-740. 



15 Разработка технологического процесса восстановления шатунной шейки  

коленчатого вала  двигателя  ЗМЗ-513. 

16 Разработка технологического процесса восстановления  полуоси автомобиля ЗИЛ-

4331 

17 Разработка технологического процесса восстановления вилки карданного вала 

автомобиля КамАЗ-5511. 

18 Разработка технологического процесса восстановления  рамы  ГАЗ-3307 . 

19 Разработка технологического процесса восстановления картера ведущего. моста 

автомобиля ЗИЛ-4331. 

20 Разработка технологического процесса восстановления картера редуктора заднего  

.моста автомобиля ЗИЛ-4331.  

21 Разрааботка технологического процесса восстановления чашки коробки 

дифференциала автомобиля  ЗИЛ-4331. 

22 Разработка технологического процесса  восстановления  ступицы заднего колеса 

автомобиля ЗИЛ-5301 «Бычок». 

23 Разработка технологического процесса восстановления  картера  рулевого механизма 

автомобиля ЗИЛ-4331. 

24 Разработка технологического процесса восстановления  рейки-поршня  рулевого 

механизма автомобиля ЗИЛ-4331. 

25 Разработка технологического процесса восстановления  корпуса рулевого механизма  

автомобиля ВАЗ-2106. 

26 Разработка технологического процесса  восстановления корпуса  насоса  

гидроусилителя  автомобиля ЗИЛ-4331. 

27 Разработка технологического процесса восстановления  вала рулевой сошки 

автомобиля КамАЗ-5320 

28 Разработка технологического процесса восстановления  вала насоса  гидроусилителя 

автомобиля КамАЗ -5320. 

29  Разработка технологического процесса восстановления  ротора генератора  

автомобиляКамАЗ-5320. 

30 Разработка технологического процесса восстановления якоря стартера автомобиля 

КамАЗ-5320. 

31 Разработка технологического процесса восстановления распределительного вала 

двигателя ЯМЗ-236. 

32 Разработка технологического процесса восстановления  корпуса стартера ЗИЛ -

433360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

                                            
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ 

 

Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ  ПРОЕКТ 

 

 

по специальности (код) 

______________________________________________________________ 

 

             на тему: ________________________________________________________ 

 

                . 

 Студента: ………………………. 

группа № ……………… 

                                                                      

 Руководитель работы:……………. 

……………………………………… 

 

…………………… 

Работа допущена к защите 

_________Зам. директора по УПР 

 

 

 

 

 

                                                       2018 



                                                                                                                                      Приложение 3 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

Предметно - цикловой комиссией                                      Зам. директора по УР 

Руководитель ПЦК   

                                                                                                 _________Л.А. Евдокимова 

______________ Л.Л. Галичанина                                     «___»______________ 2018г. 

«___»_____________2018г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

(дипломный проект) 
 Студенту(ке) 

_____________________________________________________________________________ 
1. Тема выпускной квалификационной работы: 
«______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________» 

 
(утверждена приказом по техникуму  от________________№____________) 

 

2. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов): 

Введение _____________________________________________________________________________; 
Основная часть 

______________________________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________________; 

_______________________________________________________________________; 

Заключение; 
Список использованных источников; 

Приложения. 

 

Дата выдачи задания:     «______»_____________2018г. 
 

Срок сдачи выпускником законченной выпускной квалификационной работы 

 «____»____________________ 2018г. 
 

 

Руководитель:______________         ________________________ (ф.и.о.) 
 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                         



                                                                                                              

                                                                                                                               Приложение 4               

 

     РАССМОТРЕНО 

на заседании предметно-цикловой 

комиссии 

Протокол №__от «___»_______2018г. 

Руководитель  ПЦК 

Галичанина Л.Л.         ____________ 
          (Ф.И.О.)                (подпись)  

  

 

 

                                                                          ЗАЯВЛЕНИЕ 

  Прошу закрепить за мной тему  выпускной квалификационной работы  (дипломный  

проект) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководителем дипломной работы 

прошу назначить: ____________________________________________________ 

                                                                     (Ф.И.О., должность) 

Тема с руководителем согласована ___________________________________ 

   (подпись руководителя) 

                                                                

                                                              «______» _______________2018 год 

                                                                             __________________  (Ф.И.О.студента ) 
 (подпись)             

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      Приложение 5              

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 
                                                         поэтапного выполнения ВКР  

 

выпускником______________________________________________________,   
 

группы___________,   курса ____________, 

 

на тему_____________________________________________________________________________ 
 

 

№ 

этапа 

Основные этапы 

выполнения ВКР 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении с 

указанием срока 

выполнения 

Примечания 

1 Определение  целей, задач, 
методов сбора и анализа 

фактического материала,  

   

2 Составление плана работы  и 

написание вводной части 
работы 

   

3 Подготовка и представление 

теоретической части работы  
   

4 Подготовка и представление 
практической части  и 

остальных, включая 

заключение, список 
литературы, приложения 

   

5 Представление черновика 

ВКР на проверку 

руководителю 

   

6 Представление ВКР на 

проверку руководителю 
   

7 Представление ВКР на 

рецензирование и т.д. 
   

 

 

«___»___________________2018  г. 
 

 

Руководитель :        _________________  ___________________________  
                                                    (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 
Выпускник:               ________________                  _______________ 
                                                                            (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 
                                                                                                                             

 

 

 
                                                                                                                             

 

 
                                                                                                                                     



Приложение 6 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ 

 

Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

               ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу студента  
_____________________________________________________ 

(курс и форма обучения) 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

на тему 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Отзыв должен включать оценку: 

актуальности темы выпускной квалификационной работы; 

соответствия ВКР заданию и иным требованиям; 

теоретического и практического уровня подготовки студента, его 

самостоятельности при выполнении исследования; 

практической ценности выпускной квалификационной работы; 

умения студента работать с источниками информации и способности  
ясно и чётко излагать материал; 

соблюдения правил и качества оформления материалов; 

достоинств и недостатков выпускной квалификационной работы;  
общую оценку выполнения выпускной квалификационной работы и свое мнение о 

возможности присвоении выпускнику квалификации_________________________________ 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

__________________________________________ _______________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 
_____  ___________ 20___г 

 

Руководитель предметно-цикловой комиссии 

__________________________________________ _______________ 
(фамилия, имя, отчество) (подпись)                               

_____  ____________ 20___г 



Приложение 7 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ 

Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

    РЕЦЕНЗИЯ 

                              на выпускную квалификационную работу студента 

________________________________________________________________________ 
(курс и форма обучения) 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

на тему 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Рецензент должен отразить в рецензии: 

общую характеристику выпускной квалификационной работы в целом и отдельных его 

разделов; 

актуальность темы, новизну предложенных методов решения задач;  

оценку уровня профессиональной теоретической и практической подготовки выпускника,  

его умение самостоятельно использовать полученные знания при решении конкретных 

задач; 

соответствие содержания выпускной квалификационной работы заданию; 

полноту и детальность разработки отдельных вопросов; 

логическую последовательность и ясность изложения материала, обоснованность 

принимаемых решений; 

практическую ценность работы и возможность ее использования; 

качество оформления работы; 

положительные стороны и недостатки в работе. 

общую оценку выполненной выпускной квалификационной работы (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) и свое мнение о возможности 

присвоении выпускнику квалификации по специальности ... 

 

 

Рецензент________________________________________                 ______________ 
                              (должность, место работы, фамилия, имя, отчество)                          (подпись) 

 

 

 

 

М.П.                  ________   ___________   2018 г. 
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